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 О пульте управления KAMELEON 6 
Комплект пульта управления KAMELEON 6 содержит: 
 - Универсальный пульт управления KAMELEON 6 (включая 4 щелочные батареи AAA/LR03). 
 - Руководство пользователя. 
 - Дополнительно 4 щелочные батареи AAA/LR03. 
 
Руководство пользователя имеет 2 части: 
 Инструкции по настройке пульта управления. 
 Перечень кодов для установки устройств. 
 
Сохраните данное руководство, так как оно понадобится Вам при настройке пульта управления KAMELEON 6.  
 

Простота работы с уникальным EL-экраном 
Остановив свой выбор на универсальном пульте управления KAMELEON 6 от ONE FOR ALL, вы сделали выбор в пользу легкости 
использования. KAMELEON 6 отличается уникальным, дружелюбным экраном с задней подсветкой, который обеспечивает легкий доступ ко
всем необходимым функциям, одновременно убирая неиспользуемые кнопки. После смены батарей питания при первом нажатии любой
кнопки включится подсветка экрана. В дальнейшем, когда вы берете пульт управления в руки, подсветка будет включаться автоматически. 
 

Управление максимум шестью устройствами 
KAMELEON 6 разработан с целью предоставить Вам возможность с одного пульта управления контролировать видео и аудио устройства, а 
также любые другие приборы с функцией дистанционного управления через инфракрасный сигнал.  KAMELEON 6 оснащен двумя 
широкодиапазонными ИК-передатчиками для обеспечения максимальной совместимости и в состоянии работать на высоких частотах до 450 
КГц. Вы можете настроить пульт  KAMELEON 6 на управление шестью устройствами в любой комбинации по Вашему выбору (см. стр. 6). 
 

Функция распознавания кнопок 
KAMELEON 6 также оснащен уникальной функцией распознавания кнопок (в отличие от стандартной настройки), позволяющей Вам 
перепрограммировать почти любую функцию обычного пульта управления на  KAMELEON 6 (см. раздел «Функция распознавания кнопок» на 
стр. 8). Такая возможность особенно пригодится в тех случаях, когда, после настройки пульта KAMELEON 6, Вы обнаружите, что некоторые 
функции обычного пульта отсутствуют на панели KAMELEON 6. 
 

Макрос-управление (программирование последовательности команд) 
С помощью функции макрос-управления пульт  KAMELEON 6 можно настроить на подачу сразу нескольких команд при нажатии одной кнопки 
(например, для того, чтобы включать или выключать сразу все устройства домашнего кинотеатра). 
 

Технология обновления кода 
Пульт дистанционного управления KAMELEON 6 компании ONE FOR ALL содержит технологию обновления кодов устройств, которая 
позволяет Вам добавлять в память новые коды. В случае, если Ваше устройство имеет определенный код, которого нет в памяти пульта 
KAMELEON 6 (см. описание прямого введения кода на стр.6, настройки через поиск устройства – на стр. 7), Вы можете воспользоваться 
технологией обновления кода (см. стр. 15). Благодаря такой технологии KAMELEON 6 никогда устареет. 
 

Батареи 
 
Пульт KAMELEON 6 поставляется с четырьмя новыми щелочными батареями AAA/LR03 (+ 4 дополнительно). 

1. Свинтите крышку отсека для батарей с задней стороны пульта и снимите ее. 
2. Вставьте батареи в отсек, соблюдая полярность +/- 
3. Поставьте крышку отсека на место и затяните держащие винты. 

- После установки батарей на 6 секунд будет включена подсветка всего EL-экрана, после чего он перейдет в режим TV.  
 

Кнопочная панель 

 
 

 1. 

 
Индикатор Инфракрасного (ИК) сигнала 
ИК-индикатор загорается, когда ИК-сигнал посылается или принимается. Каждый раз при нажатии на любую 
функциональную кнопку пульта управления KAMELEON 6 загорается индикатор покажет «исходящий сигнал». 
«Входящий сигнал» появляется при активизации процедур распознавания кнопок и сервисного обновления.
Работа ИК-индикатора не зависит от того, работаете ли Вы в обычном режиме или в режиме настройки и
программирования – индикатор будет реагировать (мигание нижней части) в любом случае. 

 
 
  2. 

 
Кнопки устройств 
Кнопки TV, VCR, DVD, SAT, AUD и CD служат для переключения между управляемыми устройствами. К 
примеру, нажатие кнопки TV позволяет пульту управлять функциями Вашего телевизора, после нажатия кнопки
VCR Вы переходите в режим управления видеомагнитофоном, кнопка SAT переключает пульт на управление
приемника спутниковой связи или кабельного конвертера и т.д. (см. стр. 6). В качестве дополнительной 
функции пульта KAMELEON 6 каждая кнопка переключения режима анимирована. Для легкого определения
выбранного режима после нажатия кнопки включается анимация. Для возврата к главному экрану нажмите
кнопку устройства (для режимов TV, VCR, SAT). 

 
   3.  

 
Управление питанием (в режиме смещения – таймер автоматического отключения) 
Кнопка управления питанием несет на себе те же функции, что и на Вашем обычном пульте управления
устройства. В режиме смещения (переход в который осуществляется коротким нажатием кнопки MAGIC)
функция кнопки питания меняется и она отвечает за установку таймера автоматического отключения (см. стр.
12). 
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Кнопочная панель 

 
  4. 

 
EL-панель с анимированными экранами 
Одной из особенностей данного пульта управления является так называемая EL-панель (с использованием 
электролюминесценции), приводимая в действие посредством движения. В целях экономии энергии панель 
работает с подсветкой в течение 10 секунд в обычном режиме. При необходимости у Вас есть возможность 
увеличить или уменьшить яркость EL-панели (см. стр. 11). Отличительная черта пульта управления 
KAMELEON 6 заключается в EL-экране, который способен менять набор представляемых команд в 
зависимости от управляемого на данный момент устройства. Нижеследующая схема демонстрирует все 
возможные виды экранов и функции, доступные в каждом из режимов. 

 
 

 
 
5.    
 

 
MAGIC (в смещенном режиме или режиме программирования) 
Кнопка MAGIC нужна для настройки пульта управления KAMELEON 6, а также для получения доступа к 
дополнительным функциям. При быстром нажатии на эту кнопку экран на 10 секунд перейдет в 
смещенный режим. При более длительном удержании кнопки (около 3-х секунд) пульт перейдет в режим 
программирования (для индикации этого режима над иконкой шляпы появляется заяц). 

 
 
6.  

 
Кнопка прокрутки SCROLL 
Кнопка SCROLL позволяет перемещаться из одного экранного меню в другое (если возможно), только в 
пределах управления одним устройством в зависимости от выбранного режима. Данная кнопка активна 
как при обычной работе, так и при программировании. Применима только в режимах TV, VCR и SAT. 

 
 
7.  

 
Цифровая клавиатура 
Цифровая клавиатура (1 – 9, 0) предоставляет те же возможности, что и обычный пульт управления 
каким-либо устройством. В режиме AUD эти кнопки напрямую запускают соответствующую им музыку на 
носителе. 
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Кнопочная панель 

8. 
 

 
Назад (Back) /  -/--  / >10мс 
Если Ваш обычный пульт управления поддерживает функцию переключения между 1 и 2 знаками 
при введении числа (символ -/--), Вы можете получить доступ к этой функции нажатием кнопки -/--. 
Кроме того, в режиме SAT нажатием кнопки “BACK” Вы можете перейти к предыдущему пункту 
экранного меню. Функция >10 становится доступной в режимах DVD, CD или AUD. 

9. 
 

 
Сведения (Info) / AV / Выбор (Select) 
Кнопка AV управляет такими же функциями, как и на обычном пульте управления. Также, если на 
Вашем обычном пульте есть кнопка 20, на панель KAMELEON 6 она находится под кнопкой AV. В 
режиме SAT Вы получаете доступ к кнопке получения сведений (Info). Кнопка Выбор (Select) 
позволяет производить прямой выбор рабочего устройства в режиме AUD, но только в случае 
наличия на обычном пульте аудио устройства одной кнопки для выбора. 

10. 

 

 
Канал +/- (в режиме смещения – яркость +/-) / (в режиме CD управление диском) 
Эти кнопки управляют теми же функциями, что и на обычном пульте управления. В режиме CD 
они служат для управления проигрыванием диска. В режиме смещения при управлении 
телевизором (для доступа быстро нажмите кнопку MAGIC) с помощью этих кнопок можно 
настроить яркость изображения телевизора. 

11. 
 

 
Громкость +/- (в режиме смещения – управление цветом экрана) 
Кнопки управления громкость выполняют те же функции, что и на обычном пульте управления. В 
режиме смещения при управлении телевизором (для доступа быстро нажмите кнопку MAGIC) с 
помощью этих кнопок можно настроить цветовые параметры экрана телевизора. 

12. 
 

 
PP 
Эта кнопка используется в режимах TV и SAT и служит для выполнения функций перехода к 
«последнему каналу», «предыдущей программе» и функции запоминания, в зависимости от 
установок Вашего пульта управления телевизором.  

13. 
 

 
Выключение звука 
Эта кнопка выполняет функцию выключения звука по аналогии с обычным пультом управления. 

14. 
 

 
Меню (MENU) 
Кнопка служит для перехода в Меню пульта, а в режимах TV, VCR и SAT вызывает на экран меню 
управляемого устройства. Кнопка MENU аналогична с соответствующей кнопкой обычного пульта.  

15. 
 

 
АУДИО (AUDIO) / МАСТЕР НАСТРОЙКИ (GUIDE) 
В режиме DVD кнопка предоставляет доступ к управлению и прослушиванию аудио. Кнопка 
GUIDE при работе в SAT переключает устройство в режим работы мастера настройки, если такая 
функция доступна с обычного пульта управления. 

16. 
 

 
PVR / ВЫХОД (EXIT) 
При работе в режиме SAT кнопка PVR переключает экранное меню на управление SAT Personal 
Video Recorder (личный видеомагнитофон), где можно настроить функции передачи данных. Если 
в Вашем цифровом спутниковом приемнике или кабельном конвертере есть встроенная функция 
записи с устройства, она также управляется с помощью данных кнопок. Кнопка ВЫХОД выполняет 
те же функции, что и на обычном пульте управления. Для возврата в главное меню (в режимах 
TV, VCR и SAT) нажмите на кнопку соответствующего устройства или переходите с помощью 
кнопки прокрутки SCROLL. 

17. 
 

 

 
Направляющие кнопки 
Эти кнопки служат для навигации в меню, но являются доступными только в случае наличия 
аналогичных кнопок на обычном пульте управляемого устройства. 

18. 
 

 
ОК / ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РЕЖИМ (SURROUND) 
Если режим SURROUND доступен на Вашем обычном пульте управления, он может быть включен 
через кнопку SURROUND на пульте KAMELEON 6. В режиме навигации по меню эта же кнопка 
используется для подтверждения сделанных изменений или выбора пункта меню. 
 

19. 

 

ЦЕНТР / ТЫЛ 
Эти кнопки в режиме AUD позволяют настроить центральные и тыловые уровни Ваших колонок 
при условии, что эта функция была доступна с обычного пульта устройства. 

20.  

 
ПРОПУСК (+/-) 
Эти кнопки выполняют те же функции, что и на обычном пульте управления. В режимах SAT 
(PVR), CD, DVD и AUD они служат для пропуска треков (кнопки SKIP +/- на обычном пульте). 
Нажатие кнопок сопровождается анимацией на панели пульта. 
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Кнопочная панель 

21. 
 

 
Кнопки управления носителями 
В режимах VCR, DVD, SAT (PVR), CD или AUD эти кнопки выполняют функции управления  (PLAY, 
FF, REW и т.д.) устройством. Для записи кнопку RECORD надо  нажать дважды во избежание 
нежелательной потери информации. 

 
 

 
Кнопки управления телетекстом 
Нажатие кнопки активизирует режим телетекста Вашего телевизора, после чего отображаются 
варианты дополнительных возможностей этого режима. Конечно же, для использования этих 
возможностей необходимо наличие функции телетекста на Вашем телевизоре. Более подробную 
информацию о телетексте и фастексте Вы найдете в инструкции по эксплуатации Вашего 
телевизора. Помните, что функции телетекста различаются в зависимости от модели телевизора. 
Поэтому может оказаться, что не все функции телетекста будут доступны в Вашем телевизоре. 
Получить доступ к кнопкам управления телетекста можно также из режима TV, нажав на кнопку 
прокрутки SCROLL. 

 

 
УВЕЛИЧЕНИЕ:  
 

 
Верхняя часть страницы телетекста отображается большим 
шрифтом. Повторное нажатие на эту кнопку приводит к 
увеличению текста нижней части экрана. Для возврата в 
обычный режим просмотра телетекста необходимо еще раз 
нажать эту кнопку или кнопку TEXT ON, в зависимости от 
модели Вашего телевизора.  

 

 
ТЕЛЕТЕКСТ: 

 
Нажатие на эту кнопку из режима TV с уже включенным 
телетекстом приводит к переходу к комбинированному 
просмотру или к выключению телетекста, в зависимости от 
модели телевизора. Эта функция также доступна в режиме 
SAT. 

 
 
УДЕРЖАНИЕ / ОСТАНОВКА: 

 
Прекращает смену страниц. 

 
 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПРОСМОТР: 

 
Отображение одновременно и картинки телевизора, и 
телетекста. 

 

 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕТЕКСТА: 

 
При нажатии на эту кнопку из режима TV телевизор переходит 
в обычный режим, а на панели пульта управления 
отображается главное меню TV. На некоторых моделях 
телевизоров такую функцию выполняет кнопка ТЕЛЕТЕКСТ 
при нажатии на нее несколько раз. Эта функция также 
доступна из режима SAT. 

 
22. 

 

 

 
 
ИНДЕКС: 

 
Получение доступа к функциональному индексу телетекста. 

23. 
 

Красный / Зеленый / Желтый / Синий 
При активизации текстового режима кнопки красного, зеленого, желтого и синего цвета позволяют 
Вам получить доступ к функциям фастекста. Если на Вашем обычном пульте управления эти 
кнопки предназначены для навигации по меню, кнопки фастекста пульта KAMELEON 6 тоже могут 
выполнять и эти функции. 

24. 
 

 
Произвольное проигрывание / 16:9 / Субтитры 
Нажатием кнопки RANDOM в режимах CD и AUD Вы получите доступ к функции произвольного 
проигрывания. В режиме TV она осуществляет переход в формат экрана 16:9 и обратно. В 
режимах SAT и DVD этой кнопкой включается отображение субтитров. 

25. 
 

 
Избранное (FAV) / SP/LP / Программа проигрывания (PROG) 
В режиме SAT кнопка активизирует функцию задания избранного содержимого. Этой кнопкой 
задается скорость записи SP или LP видеомагнитофона из режима VCR. Нажав кнопку из режима 
AUD или CD, Вы активизируете меню программирования условий проигрывания музыки. 

26. 
 

 
TV/SAT / TV/VCR / TV/DVD 
В режиме SAT эта кнопка осуществляет переключение между телевизором и приемником 
спутниковой связи или кабельным конвертером, в режиме VCR – переключение между 
телевизором и видеомагнитофоном, в режиме DVD – переключение между телевизором и DVD-
проигрывателем. 

27. 
 

Универсальные программируемые кнопки 
Программируемые кнопки – это свободные кнопки, с помощью которых можно настроить 
KAMELEON 6 в соответствии с Вашим обычным пультом управления через «Функцию 
распознавания кнопок» (см. стр. 8) или «Функцию волшебной кнопки» (см. стр. 14). Кнопки также 
идеально подходят для их программирования в качестве элементов макрос-управления (см. стр. 
13). Использовав возможности прямого введения кода устройства и настройки через поиск, пульт 
KAMELEON 6 может самостоятельно запрограммировать стандартные функции устройств на 
кнопки I, II, III и IV. Стандартные функции отличаются у каждого устройства. Обратите внимание на 
нижеследующую таблицу устройств и их стандартных функций для программирования на эти 
кнопки. 

Кнопка Режим работы и соответствующая функция 
       

I - - Экран Радио / Радио/ТВ DTS / 5.1CH / Prologic Закончить 
II - - Искажение Аудио / Язык / Звук DSP, DSP+ Очистить выбор, Отмена 
III - - Название Помощь Замедление Таймер 
IV - - Масштаб Список Ускорение Синхронизация 
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Настройка пульта KAMELEON 6 

(как настроить пульт управления KAMELEON 6 для работы с Вашими устройствами) 

Введение Кода Устройства Вручную 
Пример: установка пульта KAMELEON 6 для работы с Вашим телевизором: 

 
1 

 

 

 
Найдите установочный код Вашего устройства в соответствующей секции данного руководства (на стр. 112-126). Коды даны в 
порядке по номеру модели и имени производителя. Первой по списку стоит наиболее распространенная модель каждого 
производителя. 

2  Убедитесь, что телевизор включен. 

3 
 

Нажмите и отпустите кнопку TV на пульте KAMELEON 6. 

4 

 

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 

5 
 
Введите код устройства, состоящий из четырех цифр, с помощью цифровой панели пульта KAMELEON 6. Нижняя часть ИК-
индикатора подаст два коротких световых сигнала.  

6 
 
Теперь направьте пульт на телевизор и нажмите кнопку управления питанием (POWER). Если телевизор выключится, пульт 
KAMELEON 6 был корректно настроен для управления Вашим телевизором. 

- Большинство телевизоров не включаются нажатием кнопки управления питанием (POWER), в этом случае попробуйте нажать на 
любую кнопку цифровой панели пульта или на кнопку «Выключение Телетекста», чтобы включить Ваш телевизор (для доступа к этой 
функции используйте кнопку прокрутки SCROLL). 

- Если Ваш телевизор не отвечает, повторите шаги с первого по шестой, используя другие коды телевизоров данной марки. Если ни 
один из других кодов для этого производителя не подходит, воспользуйтесь функцией поиска устройств, описанной на стр. 7, даже в 
том случае, если необходимой марки нет в списке. 

- Некоторые коды похожи друг на друга. Если Ваше устройство неправильно работает с одним установочным кодом, попробуйте 
использовать другой код, находящийся в списке под секцией Вашей марки. 

- Если на пульте управления видеомагнитофона отсутствует кнопка выключения питания, то в пункте 6 нажмите кнопку PLAY вместо 
POWER. 

- Процедура установки других устройств аналогична вышеописанной. Не забудьте только, что в пункте 3 необходимо нажать кнопку 
соответствующего устройства. 

- Для управления каким-либо устройством не забудьте переключить режим пульта управления на это устройство с помощью его кнопки. 
Каждой такой кнопке может соответствовать только одно управляемое устройство (CD, усилитель, кассетный магнитофон и т.д.) 
Даже если Ваш обычный пульт управления настроен на управление сразу несколькими устройствами (например, приемника, CD- и 
кассетный проигрыватель в одном пульте), для управления ими через KAMELEON 6 каждое устройство необходимо установить 
отдельно. 

 
 
Для обозначения устройств при установке используются нижеследующие пиктограммы: 

 
Инструкции по установке второго телевизора, видеомагнитофона, спутникового, аудио или DVD устройства см. на стр. 10. 
 
 

Таблица Быстрой Справки 
Рекомендуется записать установочные коды для Вашего оборудования в эту таблицу для быстрого доступа к ним в будущем. 

 
....................................... 

     
....................................... 

    

 
....................................... 

     
....................................... 

    

 
…………………………… 

     
....................................... 
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Настройка пульта KAMELEON 6 

 

Настройка через поиск устройства 

 
Если Ваше устройство не реагирует на сигналы пульта KAMELEON 6 после того, как Вы попробовали все установочные коды, 
перечисленные для Вашей марки, попробуйте воспользоваться методом поиска. Поиск устройства позволяет сканировать всю базу пульта 
на наличие необходимого кода. Поиск устройства может оказаться полезным, если Вашего устройства вообще нет в списке кодов. 
 
Пример: поиск установочного кода телевизора: 
 

1  Включите телевизор 
2  Нажмите и отпустите кнопку TV на пульте KAMELEON 6. 
3  Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
4  Наберите 9 9 1, нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 
5  Теперь нажмите кнопку управления питанием (POWER). 

6 

 Направьте пульт управления на телевизор. Нажимайте кнопку переключения каналов (CH+) снова и снова пока 
телевизор не выключится (при каждом нажатии на кнопку переключения каналов пульт посылает сигнал 
выключения телевизору, перебирая коды). Будьте терпеливы, потому что вполне возможно, что Вам придется 
очень много раз нажимать на эту кнопку (до 150 раз). Если Вы пропустили какой-либо код, к нему можно 
вернуться, нажав кнопку обратного переключения каналов (CH-). Не забывайте, что все это время пульт должен 
быть направлен на телевизор. 

7 
 Когда телевизор выключится необходимо нажать кнопку MAGIC, чтобы сохранить подобранный код. При этом 

нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. Теперь пульт KAMELEON 6 корректно 
настроен для управления Вашим телевизором. 

 
- Большинство телевизоров не включаются нажатием кнопки управления питанием (POWER), в этом случае попробуйте нажать на 

любую кнопку цифровой панели пульта или на кнопку «Выключение Телетекста», чтобы включить Ваш телевизор (для доступа к 
этой функции используйте кнопку прокрутки SCROLL). 

- В случае возникновения проблем с управлением Вашим телевизором через пульт CAMELEON 6 необходимо снова пробовать 
настроить его через метод поиска устройства, так как возможно Вы установили неверный код. 

- Выполняя пункт 5 вместо кнопки управления питанием можно также нажать 0, 1, 2, 3, ГРОМКОСТЬ+ (VOL+), ИГРАТЬ (PLAY), СТОП 
(STOP) или кнопку выключения звука (MUTE). Именно эта функция будет передаваться телевизору при выполнении пункта 6. К 
примеру, если в пункте 5 вы вместо кнопки питания нажали кнопку «2», то при переборе кодов в пункте 6 пульт будет посылать 
сигнал «2» каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку переключения каналов CH+. Удостоверьтесь, что телевизор на момент 
настройки не включен на канале «2». 

- В пункте 6 Вы можете задать любую из указанных кнопок (0, 1, 2, 3, ГРОМКОСТЬ+ (VOL+), ИГРАТЬ (PLAY), СТОП (STOP) или кнопку 
выключения звука (MUTE)) в качестве используемого при переборе кодов образца, а потом продолжить поиск, уже посылая 
последнюю заданную команду. Нажатие кнопки CH+ вызывает перебор следующего кода, кнопка CH- возвращается к предыдущему 
коду, что  пригодится, если Вы пропустили какой-либо код в процессе поиска (обратный поиск). 

- Процедура установки других устройств аналогична вышеописанной. Не забудьте только, что в пункте 2 необходимо нажать 
кнопку соответствующего устройства. 

- Если на пульте управления видеомагнитофона отсутствует кнопка выключения питания, то в пункте 5 нажмите кнопку PLAY 
вместо POWER. 

 

Отображение кода устройства (чтобы узнать, какой код введен на данный момент) 
 
Если Вы настроили пуль управления через метод поиска кода, Вы можете узнать сам установочный код для использования его в будущем. 
Обратите внимание, что нижняя часть светового индикатора отобразит 4 цифры кода световыми сигналами. 
 
Пример: отображение кода телевизора: 
 

1  Нажмите и отпустите кнопку TV на пульте KAMELEON 6. 
2  Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
3  Наберите 9 9 0, нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 
4  Для получения первой цифры кода нажмите 1 и считайте количество миганий нижней части ИК-индикатора. Если 

индикатор совсем не мигает, то первая цифра «0».  
5  Для второй цифры нажмите 2 и считайте количество миганий. Если индикатор не мигает, то вторая цифра «0». 
6  Для третьей цифры нажмите 3 и считайте количество миганий. Если индикатор не мигает, то третья цифра «0». 

7 
 Для четвертой цифры нажмите 4 и считайте количество миганий. Если индикатор не мигает, то четвертая цифра 

«0». 
 

- Процедура отображения кода для других устройств аналогична вышеописанной, только в пункте 1 нажмите кнопку нужного 
устройства 
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Функция программирования кнопок 

 

Прямое программирование 
(как перенести набор функции Вашего обычного пульта на KAMELEON 6) 

 
Пульт управления KAMELEON 6 поставляется с полной базой запрограммированных установочных кодов. После того, как Вы настроили пульт 
для управления Вашими устройствами, может обнаружиться, что некоторые функции, имеющиеся на обычном пульте, отсутствуют на панели 
пульта KAMELEON 6. Для подобных ситуаций у пульта KAMELEON 6 есть функция распознавания кнопок, позволяющая Вам перенести 
практически любую кнопку с ее функцией с обычного пульта на панель KAMELEON 6. 
Программируемые кнопки (I – IV) были специально оставлены для функции распознавания кнопок. Если Вам необходимо дополнительно 
запрограммировать более 4 кнопок на 1 устройство (всего около 50 функций), возьмите под них другие кнопки или одну из кнопок смещения. 
 
Прежде, чем начать:  
- Удостоверьтесь в правильности работы Вашего старого пульта управления. 
- Не направляйте ни один из пультов на управляемое устройство. 
 
Пример: перенос функции переключения режимов моно/стерео со старого телевизионного пульта на IV кнопку пульта KAMELEON 6. 
 

1 
 Положите оба пульта управления на плоскую поверхность. Проверьте, чтобы те концы пультов, которые Вы 

обычно направляете на устройства, сейчас смотрели друг на друга. Направьте обычный пульт в левую 
переднюю часть пульта KAMELEON 6 (см. схему ниже). Держите два пульта на расстоянии от двух до пяти см. 

 
2  Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
3   

Наберите 9 7 5, нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 

4 
  

Нажмите на кнопку устройства (напр., кнопка TV) на пульте KAMELEON 6, чтобы выбрать режим, в который Вы 
хотели бы запрограммировать новую функциональную кнопку. 

5 
  

Нажмите на одну из кнопок пульта KAMELEON 6 (напр., кнопка IV), на которую Вы хотели бы запрограммировать 
новую функцию. ИК-индикатор даст тройной сигнал «входящего сигнала», после чего панель пульта отключится. 

6 
  

Нажмите и удерживайте кнопку, которую Вы хотели бы перенести (напр., кнопка mono/stereo на обычном пульте 
управления). Панель KAMELEON 6 включится и в подтверждение успешного программирования ИК-индикатор подаст 
2 сигнала. 

7 
  

Для того, чтобы скопировать другие функциональные кнопки для этого же режима, просто повторите действия 
пунктов 5 и 6. Для перемещения кнопки другого режима, повторите действия, начиная с пункта 4. 

8 

  
Для выхода из режима распознавания кнопок необходимо нажать кнопку MAGIC и удерживать ее около трех секунд, 
пока ИК-индикатор не подаст четырехкратный сигнал. 
 
 

- В течение пяти секунд после выключения панели в пункте 5 необходимо нажать кнопку (в этом примере: кнопка «моно/стерео») на 
обычном пульте. Если кнопка не нажата, пульт управления KAMELEON 6 по прошествии 30 секунд перейдет в режим обычной 
работы. 

- В режиме распознавания функциональных кнопок нажатие других кнопок, как (TV) текст, (TV) меню и др. не будет влиять на работу. 
- При программировании новой кнопки на уже существующую, старая функция становится «смещенной». Для доступа к ней необходимо 

нажать MAGIC, а затем саму кнопку (действует для кнопки управления питанием, переключения каналов и регулировки громкости). 
Если новая функция помещается на одну из кнопок цифрового сектора панели, то для доступа к цифре необходимо дважды нажать 
MAGIC, а затем необходимую цифру. 

- Можно скопировать новую кнопку на экран, не являющийся активным на данный момент: с помощью кнопки SCROLL смените экран. 
- Параметры функции распознавания кнопок напрямую зависят от выбранного режима. Поэтому Вы можете программировать только 

1 новую функцию на уже существующую кнопку в каком-либо режиме. 
- Пульт управления KAMELEON 6 может «выучить» около 50 новых функциональных кнопок. 
- Однажды запрограммированная кнопка может быть перепрограммирована снова. 
- Убедитесь, что оба пульта не находятся под прямыми солнечными лучами или ярким светом ламп накаливания. 
- Используйте только новые батареи питания. 
- При смене батарей питания запрограммированные функциональные кнопки будут сохранены в памяти пульта. 
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Функция программирования кнопок 

 

Программирование «подвижных» кнопок 
 
Кроме прямого программирования существует возможность запрограммировать кнопку как «подвижную», чтобы сохранить основную функцию 
кнопки. 
 
Пример: перемещение функции mono/stereo в качестве «подвижной» на «красной» кнопке. 
 
Для того, чтобы разместить новую функцию в качестве «подвижной» на определенной кнопке, просто следуйте пунктам 1-8 на предыдущей 
странице, только не забудьте нажать кнопку MAGIC перед началом выполнения пункта 5. Так, для того, чтобы переместить функцию mono/stereo 
в качестве «подвижной» на «красной кнопке» необходимо следовать инструкциям в пунктах 1-8 на стр. 8, а в пункте 5 нажать кнопку MAGIC и 
затем «5» (вместо «IV»). 
 
Для доступа к запрограммированной кнопке, скажем «mono/stereo», необходимо нажать MAGIC, а затем основную кнопку (в этом примере – 
«красную» кнопку). 

 
- При программировании какой-либо функции в качестве «подвижной» на кнопку управления питанием (POWER), переключения каналов или 
регулировки громкости Вам придется пожертвовать таймером автоматического отключения и функциями настройки яркости и цветовых 
параметров. 
- При программировании какой-либо функции в качестве «подвижной» на кнопки цифрового сектора панели (0 – 9) для доступа к 
запрограммированной функции необходимо дважды нажать MAGIC, а затем саму кнопку. 
 
 
Удаление запрограммированной кнопки: (для удаления какой-либо запрограммированной кнопки следуйте инструкциям) 
Пример: удаление функции mono/stereo с кнопки IV режима TV: 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
2. Наберите 9 7 6. Нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 

 
3. Нажмите кнопку того устройства (напр., TV), из режима которого удаляется кнопка. 

 
4. Дважды нажмите запрограммированную кнопку, функцию которой Вы хотите вернуть (напр., IV), ИК-индикатор подаст два коротких 

световых сигнала. (*) 
 
- На данной кнопке будет восстановлена первоначальная функция (если она существовала) 
- Для удаления еще какой-либо запрограммированной кнопки, повторите действия пунктов 1-4. 
 
 
Удаление запрограммированной «подвижной» кнопки: (для удаления запрограммированной «подвижной» кнопки следуйте 
инструкциям) 
Пример: удаление функции mono/stereo, запрограммированной в качестве «подвижной» на «красной» кнопке режима TV: 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
2. Наберите 9 7 6. Нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 
 
3. Нажмите кнопку того устройства (напр., TV), из режима которого удаляется кнопка. 
 
4. Нажмите MAGIC, а затем дважды нажмите запрограммированную кнопку, функцию которой Вы хотите вернуть (напр., «красную» кнопку), 

ИК-индикатор подаст два коротких световых сигнала. (*) 
 
- На данной кнопке будет восстановлена первоначальная функция (если она существовала) 
- Для удаления еще какой-либо запрограммированной «подвижной кнопки», повторите действия пунктов 1-4. 
 
 
Удаление всех запрограммированных функций из определенного режима 
Пример: удаление всех запрограммированных функциональных кнопок режима TV: 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
2. Наберите 9 7 6. Нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 
 
3. Дважды нажмите кнопку режима, функции которого Вы хотите удалить (напр., кнопка TV), ИК-индикатор подаст два коротких световых 
сигнала. (*) 
 
 
Удаление всех запрограммированных кнопок всех режимов: 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
2. Наберите 9 8 0. ИК-индикатор подаст световой сигнал четыре раза. 
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Дополнительные Функции

 

Переустановка режима (смена режима устройства) 
 
С помощью данной функции можно поменять режим, на который программируется пульт для управления каким-либо устройством. Такая 
возможность полезна, если Вы хотели бы управлять 2 устройства одного типа с помощью пульта KAMELEON 6. Код устройства можно либо 
ввести вручную (стр. 6), либо искать в базе пульта (стр. 7). Ниже приведены два примера того, как можно изменить кнопку устройства. 
 
Пример 1. Установка второго телевизора на кнопке DVD-устройства. 
Пример 2. Установка второго видеомагнитофона на кнопке CD-устройства. 

 
 

Пример 1: 
Для того, чтобы установить второй телевизор на кнопке DVD-устройства, к примеру, Вам надо изменить кнопку DVD на TV. Нажимайте: 
 
 
1.  
 

Кнопка DVD стала второй кнопкой TV и будет отображать функциональные кнопки режима TV. 
 
 
2. Теперь введите установочный код для Вашего второго телевизора. 
 

 

 
Пример 2: 
Для того, чтобы установить второй видеомагнитофон на кнопке CD-устройства, к примеру, Вам надо изменить кнопку CD на VCR. 
Нажимайте: 
 
 
1.  
 
 
2. Теперь введите установочный код для Вашего второго видеомагнитофона. 

 
 
 

(*) Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
(**) Нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 

 

- При изменении назначения кнопки устройства сохранится ее первоначальная анимированная иконка. При программировании на 
кнопку устройства, отличного от стандартного предназначения этой кнопки (напр., второго телевизора на кнопку DVD-
устройства) символ стандартного для этой кнопки устройства останется, в то время как функции кнопки изменятся для работы 
с новым устройством. К примеру, если запрограммировать второй телевизор на кнопку DVD-устройства, то функция телетекста 
станет доступной из режима DVD. 
 

Сброс параметров кнопки устройства 

Пример: для того, чтобы вернуть кнопке DVD ее первоначальную функцию, нажмите: 
 
1. 

 
(*) Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
(**) Нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 
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Управление цветом и яркостью изображения 
 

Пульт KAMELEON 6 может обеспечивать управление цветом и яркостью изображения при условии наличия соответствующих функций у 
обычного пульта данной модели телевизора. 
 
Для управления цветом: 
 Нажмите кнопку MAGIC. Настройка производится с помощью кнопок регулировки громкости, VOL+ для Цвет + и VOL- для Цвет- 
Для управления яркостью: 
 Нажмите кнопку MAGIC. Настройка производится с помощью кнопок переключения каналов, CH+ для Яркость+ и CH- для Яркость- 

Регулировка яркости EL-экрана 
 
Увеличение или уменьшение яркости EL-экрана пульта KAMELEON 6. 
 

1. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
2. Введите 9 7 4. Появятся иконки для цвета и яркости панели. 

 
3. Для увеличения яркости EL-экрана нажмите кнопку переключения каналов + (CH+) 
 Для уменьшения яркости EL-экрана нажмите кнопку переключения каналов - (CH-) 
 
4. Нажмите MAGIC для сохранения сделанных изменений. 

- Увеличение яркости EL-экрана может отрицательно сказаться на сроке действия батарей питания. Обычно батарей хватает на 3-
12 месяцев в зависимости от установки яркости экрана и частоты использования. 

 

Моделирование функции переключения каналов кнопками +/- 
 

Пульт KAMELEON 6 может моделировать функцию переключения каналов кнопками +/-, если такая функция отсутствует на обычном пульте 
телевизора, видеомагнитофона, SAT- или кабельного устройства. 
 
Пример: программирование моделирования функции переключения каналов +/- в режиме TV. 
 
1. Один раз нажмите TV. 
 
2. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
3. Наберите 9 7 1. Нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 
 
Теперь  ликвидируется первоначальная функция переключения каналов на пульте Вашего телевизора (если она есть). 
 
 
Пример: отмена моделирования функции переключения каналов +/- в режиме TV. 
 
 
1. Один раз нажмите TV. 
 
2. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
3. Наберите 9 7 1. Нижняя часть ИК-индикатора подаст четыре коротких световых сигнала. 
 
Первоначальная функция переключения каналов на пульте Вашего телевизора (если она есть) восстановлена. 
 
 
- Моделирование функции переключения каналов ограничено 1-9 и 0. 
- Данная функция доступна только из режимов TV, VCR, SAT/CABLE. Если, к примеру, Вы установили DVD-устройство на кнопке VCR, 
то моделирование функции переключения каналов  будет недоступно. 
- Моделирование функции переключения каналов нельзя активизировать более чем в одном режиме одновременно. 



WWW.ONEFORALL.COM 12

 
Дополнительные Функции 

 

Общее управление громкостью 
 
Данная функция позволяет Вам регулировать громкость одного устройства (напр., телевизора) из режима другого устройства (напр., 
видеомагнитофона). То есть, к примеру, при просмотре программы на видеокассете Вы можете регулировать громкость телевизора не нажимая 
на кнопку TV. В нижеследующей таблице перечислены некоторые возможности 

 Активный режим: Вы можете: 
 
 VCR 
 
 DVD 
 
 SAT 
 
 AUD 
 
 CD 

 
увеличивать и уменьшать громкость телевизора, выключать звук 
 
увеличивать и уменьшать громкость телевизора, выключать звук 
 
увеличивать и уменьшать громкость телевизора, выключать звук 
 
увеличивать и уменьшать громкость телевизора, выключать звук 
 
увеличивать и уменьшать громкость телевизора, выключать звук 

 
Для получения контроля над громкостью телевизора из других режимов (VCR, DVD, SAT, AUD или CD): 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
2. Введите 9 9 3. 
 
3. Нажмите на кнопку TV. Нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 

 
Пример: находясь в режиме SAT, Вы сможете регулировать громкость или выключать звук телевизора. 
 
 
Отмена общего управления громкостью для одного режима 
(Пример: отмена данного режима для CD) 
 
1. Нажмите кнопку CD. 
 
2. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
3. Введите 9 9 3. 
 
4. Нажмите на кнопку регулировки громкости - (VOL-). ИК-индикатор подаст короткий световой сигнал четыре раза. 

 
Пояснение: Теперь Вы можете регулировать громкость или выключать звук CD-устройства (если у него есть регулятор громкости) из режима CD.
 
Отмена общего управления громкостью для всех режимов: 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
 
2. Введите 9 9 3. 
 
3. Нажмите на кнопку регулировки громкости + (VOL+). ИК-индикатор подаст короткий световой сигнал четыре раза. 
 
 
- Теперь во всех режимах кнопки регулировки громкости и выключения звука будут выполнять стандартные функции. 
- Функция общего управления громкостью не относится к режимам, которые были перепрограммированы сменой режима устройства. 

 

Таймер автоматического отключения 
 
Если в Вашем телевизоре, приемнике спутникового связи, магнитофоне или CD-плеере встроен таймер автоматического отключения, Вы 
можете получить доступ к нему через пуль управления KAMELEON 6. Для этого: 
 
1. Убедитесь, что Ваш телевизор (приемник спутниковой связи, магнитофон или плеер) включен. 
 
2. Нажмите на кнопку устройства TV (SAT, AUD или CD). 
 
3. Направьте пульт на телевизор (приемник спутниковой связи, магнитофон или плеер) и быстро нажмите на кнопку MAGIC, а затем нажмите 

на кнопку управления питанием (POWER). Символ таймера автоматического отключения должен появиться на экране телевизора. 
 
Чтобы увеличить время, достаточно просто еще нажимать кнопку управления питанием (POWER) (в течение 10 секунд) пока таймер не будет 
установлен на желаемое время. 
 
- Для отключения таймера автоматического отключения повторите действия пунктов 1-3. На третьем пункте продолжайте 
нажимать кнопку управления питанием, пока таймер не примет значение в ноль минут. 
- В зависимости от того, как устроен обычный пульт управления устройством, возможны и другие процедуры установления таймера 
отключения (например, через меню). 
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Таймер Автоматического Отключения Пульта Управления KAMELEON 6. 
 
Если в устройстве отсутствует таймер отключения, рекомендуем установить функцию таймера отключения пульта KAMELEON 6. 

1. Нажмите на кнопку устройства TV (SAT, AUD или CD). 
2. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
3. Наберите 9 7 0. Нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 

 
 
Выполнять пункты 1, 2 и 3 необходимо только один раз. При дальнейшем использовании таймера достаточно выполнять действия 
пунктов 4, 5, 6 и 7. 
Для переключения обратно на таймер отключения какого-либо устройства повторите действия 1-3. ИК-индикатор подаст короткий 
световой сигнал четыре раза. 
 
Варианты установки таймера автоматического отключения пульта KAMELEON 6: 15, 30, 45 и 60 минут. 

4. Убедитесь, что устройство включено. 
5. Нажмите на кнопку устройства (TV, SAT, AUD или CD). 
Быстро нажмите кнопку MAGIC, а затем кнопку управления питанием (POWER). При каждом нажатии кнопки POWER появляется анимация 

«zZz». Для увлечения времени таймера просто еще раз нажмите кнопку POWER. Вы не можете нажимать более 4-х раз, так как 4 нажатия на 
кнопку POWER соответствуют максимальному значению таймера – 60 минут. 

Установив таймер, отложите пульт, направив его на устройство. Когда запрограммированное время пройдет, пульт пошлет устройству 
команду выключения питания. 
 
- При активизации таймера экран пульта выключается. 
- Анимация рядом с кнопкой управления питанием играет каждые 15 секунд, демонстрируя, что пульт находится в режиме таймера. 
- Для отмены таймера просто нажмите на любую кнопку пульта управления. Нажатие на любую кнопку также приведет к включению 
экрана. 
- Помните, что очень важно после установки таймера положить пульт по направлению к устройству. 
- Таймер автоматического отключения нельзя установить более чем на одно устройство одновременно. 
 
 

Макрос-управление (программирование последовательности команд) 
 
Прямой макрос. 
 
Пульт управления может быть запрограммирован на выполнение сразу нескольких команд при нажатии всего одной кнопки. К примеру, это 
может пригодится если Вы хотели бы выключить одновременно телевизор, видеомагнитофон и приемник спутниковой связи. Для удобства 
любую последовательность команд, которая регулярно используется, можно уменьшить до нажатия одной кнопки. Кнопка, 
запрограммированная как макро-функция активна во всех режимах (если, конечно эти команды доступны на всех устройствах). Поэтому, макро-
кнопки следует программировать только на свободные кнопки I – IV. В то же время макро-функция может быть установлена на любой кнопке, 
кроме кнопок устройств (TV, VCR, SAT, CD, AUD и DVD), кнопки MAGIC и кнопки прокрутки SCROLL. 
 
Пример: программирование макроса, который выключает телевизор, видеомагнитофон и приемник спутниковой связи, на кнопке IV пульта 
управления KAMELEON 6. 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
2. Введите  9 9 5. 
3. Нажмите кнопку, которой присваивается макрос (напр., IV) 
4. Потом поочередно нажмите TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER. 
5. Для сохранения макроса нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока ИК-индикатор не подаст двойной световой сигнал и кролик не 

исчезнет. 
6. При нажатии кнопки IV пульт управления будет выключать телевизор, видеомагнитофон и приемник спутниковой связи. 
 
 
- Макрос не может содержать более 15 команд 
- Для использования в макросе функции из какого-либо экранного меню режима пользуйтесь кнопкой прокрутки SCROLL. 
- Убедитесь в том, что Вы запрограммировали макрос на свободную кнопку и что она не используется в других режимах. 
- Режим пульта управления не влияет на выполнение последовательности макро-функции, запрограммированной на какой-либо кнопке. 

А это также означает, что прежняя функция этой кнопки будет удалена. 
- На пульте KAMELEON 6 для записи информации кнопку RECORD надо нажать дважды во избежание нежелательной потери 

информации. Помните, что программирование макро-функции на кнопку записи (RECORD) приведет к отмене правила двойного 
нажатия. Поэтому мы рекомендуем не назначать этой кнопке макро-функции. 

- Если для активации какой-либо функции на обычном пульте требовалось удерживать кнопку в течение некоторого времени, эта 
функция может не работать в режиме макроса через пульт KAMELEON 6. 

- Во время программирования макро-функции нажатие таких кнопок, как (TV) text, (TV) menu и др. не приведет к изменению экранного 
меню. 

- При смене батарей информация о запрограммированном макросе остается в памяти пульта управления. 
- При программировании макроса на какой-либо кнопке, ее первоначальная функция станет «подвижной» (кроме кнопки управления 

питанием (POWER), кнопок переключения каналов (CH+/CH-) и регулировки громкости (VOL+/-). В таком случае доступ к 
первоначальной функции осуществляется нажатием кнопки MAGIC, а затем самой кнопки. При программировании макроса на кнопках 
цифрового сектора панели для доступа к цифре необходимо дважды нажать кнопку MAGIC и саму цифру. 

- Макрос можно заменить, установив другой макрос поверх старого. 
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Программирование макро-функций на «подвижных» кнопках.  
 
Кроме прямого программирования макроса существует возможность запрограммировать макрос-кнопку как «подвижную», чтобы сохранить 
основную функцию кнопки. 
Если, к примеру, Вы хотели бы поместить «подвижный» макрос на «красной» кнопке (чтобы сохранить первоначальную функцию этой кнопки). 
Проделайте шаги 1-6, описанные на предыдущей странице, только на третьем пункте нажмите один раз кнопку MAGIC, а затем «красную» 
кнопку (вместо кнопки IV). Теперь при нажатии кнопок MAGIC и «красной», пульт управления выключит телевизор, видеомагнитофон и 
преемник спутниковой связи. 

- При программировании какого-либо макроса в качестве «подвижного» на кнопку управления питанием (POWER), переключения каналов 
или регулировки громкости Вам придется пожертвовать таймером автоматического отключения и функциями настройки яркости и 
цветовых параметров. 

 
Удаление прямого макроса 
Пример: чтобы удалить макрос с кнопки IV, нажмите: MAGIC*    9 9 5    “IV”    MAGIC** 
 
Удаление «подвижного» макроса 
Пример: чтобы удалить «подвижный» макрос с «красной» кнопки, нажмите: MAGIC*    9 9 5    MAGIC    “red key”    MAGIC** 

 

 
*  здесь необходимо удерживать кнопку MAGIC до появления кролика. 
** здесь необходимо удерживать кнопку MAGIC до получения двойного светового сигнала ИК-индикатора и исчезновения кролика. 
 

Функция кнопки MAGIC® 
 
(Как получить доступ к отсутствующим на пульте функциям) 
 
Кнопка MAGIC® является эксклюзивным изобретением компании ONE FOR ALL. Структура пульта управления KAMELEON 6 обеспечивает 
управление даже теми функциями обычных пультов, для которых не предусмотрено кнопок. С помощью кнопки MAGIC наиболее часто 
используемые функции можно запрограммировать на практически любую кнопку по Вашему выбору. Для того, чтобы запрограммировать 
какую-либо функцию через MAGIC, надо знать соответствующий код этой функции. Коды функций не прилагаются в руководстве 
пользователя, так как они сильно различаются между моделями устройств. Тем не менее, Вы можете запросить необходимые коды через 
нашу линию поддержки пользователей, письмом, факсом или по электронной почте. Все, что Вам необходимо знать это четырехзначный код 
устройства и имя функции как оно указано на обычном пульте. 
 
Также Вы можете посетить наш веб-сайт (www.oneforall.com) для получения ответов на Ваши вопросы. 
Если Вы получили код функции из службы поддержки пользователей, запрограммировать функцию очень легко: 
 

1. Нажмите на кнопку устройства (TV, VCR, SAT, CD, AUD или DVD). 
2. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, дождитесь появления кролика из шляпы. 
3. Введите 9 9 4. Нижняя часть ИК-индикатора подаст два коротких световых сигнала. 
4. Один раз нажмите на кнопку MAGIC. 
5. Введите трехзначный код функции. 
6. Нажмите на кнопку, куда Вы хотели бы поместить новую функцию (если кнопка находится в другом экранном режиме, используйте 

кнопку прокрутки SCROLL для получения доступа к необходимому экрану). ИК-индикатор подаст два коротких световых сигнала. 
 
РАСШИРЕННАЯ СПРАВКА ПО ФУНКЦИЯМ 
(первая строка является примером): 
 

 
УСТРОЙСТВО УСТАНОВОЧНЫЙ КОД ФУНКЦИЯ КОД ФУНКЦИИ 
 
TV 0556 формат 16/9  234 
    

    

    

    

    

    

    

 
- Для доступа к любой функции необходимо сначала нажать на кнопку устройства.  
- Кнопку MAGIC можно запрограммировать на любую кнопку, кроме кнопок устройств, кнопки MAGIC и кнопки прокрутки SCROLL. 
- Дополнительные кнопки (I, II, III, IV) являются свободными кнопками, которые можно использовать для программирования кнопки 

MAGIC. Если Вам надо запрограммировать более четырех кнопок, убедитесь, что остальные находятся на свободных для данного 
режима кнопках. 

- Пожалуйста, запишите любые коды, полученные из служб поддержки покупателей, для использования их в будущем. 
- Для программирования функции на какую-либо кнопку в неактивном экране используется кнопка прокрутки SCROLL. 
- Во время программирования функции MAGIC нажатие таких кнопок, как (TV) text, (TV) menu и др. не приведет к изменению экранного 

меню. 
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Дополнительные Функции 

 

Технология обновления кода 
Благодаря уникальной функции обновления кода, пульт управления KAMELEON 6 может загружать новые коды устройств к себе в память – 
либо через Интернет, либо по телефону. В течение считанных секунд магнитная система соединения позволяет надежно передать 
необходимую информацию без использования сложных устройств подключения, адаптеров и др. Это, в свою очередь, означает, что  
возникновением новых устройств в будущем KAMELEON 6 никогда не устареет. Просто зайдите к нам на веб-сайт или позвоните в центр 
поддержки покупателей, где наши представители помогут Вам обновить Ваш пульт управления. Ниже следует краткая инструкция по 
обновлению кода. 
 
Обновление через Интернет. 
 

1. Зайдите на Интернет-сайт www.oneforeall.com 
2. Укажите страну проживания. 
3. Идите по ссылке «Product Support». 
4. Выберите «Universal Remote Controls» 
5. Выберите модель пульта для обновления: ONE FOR ALL KAMELEON 6 (URC-8060) 
6. Выберите «Internet Download» 

 
 
Вы вошли в секцию загрузки из Интернет. Теперь просто следуйте инструкциям на экране. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обновление через телефон. 
 
Вы также можете позвонить в нашу службу поддержки пользователей и объяснить, какие устройства Вы хотели бы добавить в память пульта. 
Перед тем, как звонить, выпишите изготовителя и модель необходимого устройства в отведенном специально для этих целей месте 
на стр. 16. 
 

1. После того, как представитель службы поддержки пользователей запишет марку и номер модели необходимого устройства, он/она 
будет направлять Ваши действия по ходу обновления пульта управления. Представитель попросит Вас положить ту часть 
телефонной трубки, из которой мы слушаем, на кнопку прокрутки пульта управления (см. рисунок ниже). Таким образом 
необходимая информация перекачивается через телефон на Ваш пульт управления в течение нескольких секунд. 

 
 

-  В данном случае не рекомендуется использовать аппараты громкой связи, радио-телефоны и сотовые телефоны. 
 
2. Не кладите трубку даже после завершения процедуры перекачки необходимых данных. Представитель службы поддержки 

пользователей удостоверится в корректной работе обновленного пульта управления, а также сможет ответить на любые другие 
Ваши вопросы. 
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Выявление и устранение неисправностей 

 

Типичные проблемы и их решения 
Проблема: Решение: 

Необходимая марка отсутствует в перечне установочных кодов? Воспользуйтесь методом поиска, который описан на стр. 7 

Пульт KAMELEON 6 не управляет Вашими устройствами? А) Попробуйте другие коды, перечисленные для Вашего изготовителя 
Б) Воспользуйтесь методом поиска, который описан на стр. 7 

Пульт KAMELEON 6 выполняет команды неправильно? 
Возможно, вы использовали неверный код при установке устройства. 
Попробуйте повторить прямое программирование с использованием 

й
Проблемы при переключении каналов? Попробуйте ввести номер программы абсолютно так же, как сделали 

бы на обычном пульте управления. 

Не записывается видео? Для записи кнопку RECORD надо  нажать дважды во избежание 
нежелательной потери информации. 

Пульт KAMELEON 6 не отвечает на нажатия кнопок? 
Убедитесь в том, что батареи пульта заряжены, а также не забывайте 
о необходимости направлять пульт на устройство во время 
непосредственного использования. 

На обычном пульте управления была кнопка «20»? Эта функция доступна через кнопку «AV». 

При каждом нажатии на любую кнопку пульт KAMELEON 6 
переключается в режим TV, а экран автоматически выключается. 

Замените старые батареи питания четырьмя новыми щелочными 
батареями AAA/LR03 

Служба Поддержки Пользователей 
Если у Вас остались вопросы по поводу работы пульта KAMELEON 6 от фирмы ONE FOR ALL, в разрешении которых секция решения типичных 
проблем Вам не помогла, свяжитесь с отделом поддержки пользователей для получения помощи. 
 
Посетите наш веб-сайт: www.oneforall.com 
 
У этого интернет-сайта есть ряд преимуществ: 
 - загрузка по сети. Обновите Ваш пульт по Интернет! 
 - доступ 24 часа в сутки 
 - всегда свободно 
 - страница часто задаваемых вопросов и ответов на них 
 - информация о других продуктах фирмы ONE FOR ALL 
 
Прежде чем связываться с нами по факсу, телефону или электронной почте убедитесь в наличии всей необходимой информации, для 
чего просто заполните нижеприведенную таблицу. 
Что нам необходимо знать: 
 

1. Вы являетесь владельцем универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL KAMELEON 6 URC-8060 
 
2. Дата приобретения продукта (……….../………../………..). 

 
3. Список Вашего оборудования с указанием моделей, «код помощи» (*): (ниже приведен пример) 

 
 

Код помощи (*) Устройство Изготовитель Модель № Пульт управления № КОД установки 
1610805 TV Sony KVX-2950B RMT-V131B 0505 (пример) 

      

      

      

      

      
Информацию об устройстве, включая номер модели можно найти в руководстве пользователя устройства, а также на заводской 
маркировке на задней стороне устройства. 
 

4. Затем позвоните нам, отправьте сообщение по факсу или письмо по электронной почте: 

В Великобритании 
e-mail: ofahelp@uebv.com 
факс: +31 53 432 9816 
тел.: 0808-1000306 (*) 

В Ирландии 
e-mail: ofahelp@uebv.com 
факс: +31 53 432 9816 
тел.: 1-800 553199 (*) 

В Австралии 
e-mail: ofahelp@uebv.com 
факс: 03 9672 2479 
тел.: 1-300 888 298 

В Южно-Африканской Республике 
e-mail: support@oneforall.co.za 
факс: 011 298 2302 
тел.: 0860 100551 
тел.: 011 298 2300 

В Новой Зеландии 
e-mail: ofahelp@uebv.com 
факс: (06) 878 2760 
тел.: 0508 ONE 4 AKK (663 4 255) 

 

 
(*) При звонке Вас попросят ввести «код помощи». Необходимо вводит «код помощи» только тех устройств, с которыми у Вас проблемы. 
«Код помощи» - это семизначное число, которое обозначает Вашу модель пульта ONE FOR ALL, тип и изготовителя устройства. «Код 
помощи» можно найти в первой колонке списка кодов для установки устройств.

 




